
 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. А. И. Герцена 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
при поддержке: 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городское Туристско-Информационное Бюро» 

и Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии 

проводит: 

 

Международный форум «МОЛОДЕЖЬ В МИРЕ ТУРИЗМА» 

20-22 апреля 2016 года 

Санкт-Петербург  
Международный Форум «Молодежь в мире туризма» - это дополнительное образовательное и творческое про-

странство для студентов, возможность представить для обсуждения и публикации собственные научные достижения, 

показать свои креативные способности, обрести новых друзей, а также познакомиться с культурой и достопримечатель-

ностями Санкт- Петербурга.  

 

В программе Форума: 

20 апреля «День Креатива» 

Место проведения:  

Репино Cronwell Park Отель   

п. Репино, Приморское шоссе, 

д. 394, литера Б 

1. Индивидуальный конкурс «Горячий ТурСтарт» - представление своих творче-

ских и профессиональных возможностей в сфере туризма, решение кейсов от ра-

ботодателей. 

2. Презентации проектов финалистов конкурсов «EventProf-2016» и «Открой лю-

бимую Россию». 

3.  «Открытый микрофон» - возможность задать свой вопрос профессионалам ин-

дустрии туризма. 

4. Мастер-классы от профессионалов туризма и гостеприимства. 

 

21 апреля «День науки»  

Место проведения: 

РГПУ им. А.И. Герцена 

наб. р. Мойки, 48, корп. 4 

2-я Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодеж-

ный туризм в России: ресурсы, тенденции, перспективы». 

 

 

22 апреля «День Успеха» 

Место проведения:  

Гранд Отель «Эмеральд», 

Санкт-Петербург, Суворов-

ский проспект, 18 

Церемония награждения победителей конкурсов «Горячий ТурСтарт», 

«EventProf-2016» и «Открой любимую Россию». 

 

 

В рамках конференции издается электронный сборник научных трудов. Публикация – БЕСПЛАТНАЯ. Сборник науч-

ных трудов будет размещен в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Для 

публикации в сборнике научных трудов необходимо выслать до 8 апреля 2016 г. (включительно) текст статьи (1-5 

стр.), на адрес: management@herzen.spb.ru 

 

Ознакомиться с подробной информацией, тематиками сессий для подготовки выступлений, положениями о конкурсах, 

требованиями к публикациям и получить ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете в группе «Молодежь в мире 

туризма» в социальной сети «ВКонтакте». 

 

По вопросам участия и выступления, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Пашоликов Михаил Сергеевич, тел.: +79112544011  

Черненок Мария Александровна, тел.: +79215641858 

 

По вопросам участия со стороны профессионального сообщества, пожалуйста, обращайтесь: 

Председатель Оргкомитета Форума, руководитель ООП «Туризм» РГПУ им А.И. Герцена  Анисимов Тимур Юрьевич 

Тел. +79218718479, e-mail: magnit-inform@yandex.ru 

 

http://vk.com/youthtourismconference
http://vk.com/youthtourismconference


 

Партнерами и членами жюри профессионалов турбизнеса Форума в 2016 году выступят: 
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городское Турист-

ско-Информационное Бюро». Главными задачами СПб ГКУ "ГТИБ" являются: созда-

ние комфортной информационной среды для гостей и жителей города, а также про-

движение туристского продукта Санкт-Петербурга на международном и российском 

туристских рынках.  

 

 Северо-Западное региональное отделение Российского союза туристской инду-

стрии (РСТ) – крупнейшее объединение предприятий сферы туризма в России, реали-

зует ряд крупных отраслевых проектов, выступает организатором туристских выста-

вок, конференций и семинаров, предлагает образовательные программы для сотрудни-

ков предприятий индустрии туризма. 

 

 

 

Гранд Отель Эмеральд идеально расположен в исторической части Санкт-

Петербурга, там, где неспешное очарование старого города тесно переплетается с де-

ловой активностью и основными туристическими маршрутами.  

 Cronwell Hotels&Resorts осуществляет свою деятельность в России с 1995 года (под 

брендом Cronwell c 2009 года) и является опытным игроком в области гостиничного 

бизнеса. Cronwell Hotels&Resorts управляет и владеет гостиницами разных форматов, 

городского, загородного и курортного, от бизнес-класса до премиум-класса в 3 регио-

нах России и в Греции с общим номерным фондом более 1500 действующих номеров. 

 

Бутик-отель «Росси» - это необычная гостиница в центре Санкт-Петербурга, предо-

ставляющая эксклюзивное размещение в номерах с индивидуальным дизайном. 

 

 Исторический театр-макет «Петровская Акватория» - это история возникновения 

Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре. 

«Петровская Акватория» - большой макет Петербурга 18 века, представляющий собой 

реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, 

связанных с морской историей города в масштабе 1:87. 

 

 

Компания «Петротур» предлагает широкий спектр увлекательных автобусных туров 

по Европе, а также экскурсионных программ по столицам различных стран. 

 Агентство Путешествий «ЭКЛЕКТИКА» существует на рынке уже больше 20-ти 

лет. Компанией накоплен огромный опыт в туриндустрии, разработаны сотни разнооб-

разных экскурсий и туров. «ЭКЛЕКТИКА» обслуживает исторические и философские 

семинары, проводит экскурсии и туры для сотрудников петербургских музеев. 

 

 Группа компаний «Фаворит» занимает достойное место среди крупнейших туропе-

раторов по туризму. Группа компаний имеет самый широкий спектр предлагаемых 

услуг от продажи туристических путевок на все направления до организации меропри-

ятий самого высокого уровня под ключ. 

 

  «Серебряное Кольцо» - команда единомышленников, помогающая жителям двух 

столиц и их гостям быть путешественниками. Компания специализируется на созда-

нии. Компания специализируется на создании авторских экскурсионных программ с 

событийными компонентами. 

 


